бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
01.09.2017

№ « ад о д
пгт. Междуреченский

Об установлении размера платы
за пользовании жилым помещением
(платы за наем) в общежитии
В соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ, постановления
Правительства Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 06.09.2014
г. № 328-п «Об установлении максимального размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учредителем
которых является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить, что размер платы за пользование жилым помещением (платы
за наем) в общежитии колледжа составляет 10% от норматива для формирования
стипендиального фонда за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры студентам профессиональных образовательных
организаций, обучающимся по программам среднего профессионального
образования - программам подготовки специалистов среднего звена,
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, установленных постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 17.07.2013 г. № 267-п «О
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся в государственных профессиональных образовательных
организациях, находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры, и в государственных образовательных организациях высшего
образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, по очной форме обучения за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа - Югры» с учетом районного коэффициента и
процентной (северной) надбавки. Расчет прилагается, приложение 1.
Установить с 01.09.2017 года размер платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в общежитии колледжа студентам, обучающимся
по программам среднего профессионального образования:
по программам подготовки специалистов среднего звена - 1691,80 в год (10

учебных месяцев);
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по
программам профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям
служащих — 1185,80 в год (10 учебных месяцев).
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в
общежитии колледжа, установленный в пункте 2 настоящего приказа
применяется в отношении студентов, обучающихся по очной форме обучения за
счет средств бюджета автономного округа и за счет средств физических и (или)
юридических лиц и проживающих в общежитии колледжа на основании
договора найма жилого помещения в общежитии.
2.
Данный приказ вступает в силу с 01.09.2017. Признать утратившим силу
приказ от 29.06.2015 № 241/од.
3.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора Т.В. Щелканову

Директор

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт
С.Р.Закиров

СОГЛАСОВАНО

Н.Н. Лунина

Приложение
к приказу директора колледжа
о т< ^ РУ
2017 г. №

ША

Расчет платы за пользованием жилым помещением в общежитии для обучающихся студентов
____________________
бюджетной формы обучения______________________________

Наименование

Назначение
Расчет
стипендии*
программы среднего
539 рублей, с. учетов
1 185,8 *10%
профессионального образования - применения
=118,58* 10 мес.
программы подготовки
районного
= 1185,8 рублей
квалифицированных рабочих,
коэффициента
и
служащих, программы
процентной
надбавки
профессионального обучения по 1185,8 рублей
профессиям рабочих, должностям
служащих
программы среднего
769 рублей, с учетом
профессионального образования - применения
1
691,8
*10%
программы подготовки
районного
=169,18*10
мес.
специалистов среднего звена
коэффициента
и
=1691,8
рублей
процентной
надбавки
1691,8 рублей

Сумма в год
1185,80 рублей

1691,80 рублей

Примечание:
Предоставление в пользование жилых помещений 10% от размера
академической стипендии.
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* постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
04.09.2015г. № 316-п, о внесении изменений в постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 17.07.2013г. № 267-п «О стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в государственных
профессиональных образовательных организациях находящихся в ведении ХМАО-Югры, и в
государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по очной форме обучения за счет
средств бюджета Ханты- Мансийского автономного округа - Югры».

Исполнитель: Т.В. Щелканова

